
Прш.оженuе JY!g 1
(заполняется юридическим лщом)

ФормА Jчg 1

зАявкА
m право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственI]ого веде-

ния МуницIImіIьному унитарному предпр11ятию «Водопроводно-канат1IIзационное хозяйство» городского округа -
город Во.]жский Волгоградской обjі астIі

от

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципельного унитарного пред-

приятия  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  городского  округа  -  город  Воjlжский  Волгоградской  области
Www.vkапаl.гu о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченньіе на подписание заявки, согласны купить
имущество,  принащIежащего  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-канализационное  хозяйство»
городского округа -город Волжский Волгоградской области.

Ng
ИмущестЕю:
харакгеристики:

нача.тъная цена
предпагаемая цена (не ниже начальной)

2. В случае признания нашей организации победителем, берём на себя обязательства за1слючить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проеIгге договора купли-продажи. С условиями npoeIcm договора купjlи-продажи
ознакомлены и согласны.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заютючения в
установленный срок договора купjlи-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обра"тся в суд с иском о по-
нуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заIс]1ючения договора.

4. Мьі подгверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о j]иквидации, решения арбитражного
суда о признании нашей организации банкротом и об открьIтии конкурсного производства, отсутствие решения о приос'га-
новления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

5.       Полное       наименование       и       юридический       адрес       претендента       на      участие       в       выкупе:

документ о государственной регистрации в качестве юридического тIица

Ng дата регистрации
Орган,                     осуществивший                     регис'грацию

Место вь1дачи
огрнинн
Юридический адрес
КоЁный телефон
5.         Решение         о         результатах         рассмотрения         заявок         проси м

6. Банковские реквизиты претендента:
расче"ый счет №

N9

выслать         по         адресу :
или   сообщить   по   телефо-

инн
7. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является
8. Подпись руководителя:

корр.счет

неотьемjіемой частью заявки.

(должность руководuтеля, Ф.И.О.)
Подпись



м.п.

Подпись уполномоченного лица:

тендента)

(доіIжность уполномоченного лuца, Ф.И.О.)

(нашен ование пре-



Пршожение № 1/1
(заполняетсяuндuвuдуальньIмпредпрuгL!щ_а_гел_fу).ФормА J№ 1

зАявкА
m право заключения договора купjlи-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-

ния Муниципальному унитарному предприятию «ВОдопроводно-канализационное хозяйство» городского округа -
г`ород Волжский Воjтгоградской обjтасти

ог индивидуат1ьного

(Ф.И.О. ]іица, подавшего заявку)

предпринимателя

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официаjIьном сайте Муниципального унитарного пред-
приятия  «Водопроводно-канатіизационное  хозяйство»  городского округа - город  ВолжскIій  Волгоградской области,
www.vkапаl."  о  продаже  имущества,  я,  нижеподписавшийся,  согласен  на  право  заключения договора купли-продажи
1"ущества,  принадлежащего  МуниципатIьному  унитарному  предприятию  «Водопроводно-кана]Iизационное  хо3яйство»
городского округа -город Юолжский Волгоградской области.№

Имущество:
харакгеристикII:

начальная цена
предпагаемая цена (не ниже начальной)

2. В сjlучае признания  меня  победителем (покупателем), беру  на себя  обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предjюженных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купjіи-продажи
ознакомлен и согласен.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня  победителем и моего отказа от закtіючения в ус'гановленный
срок договора купли-продажи на данный объе1сг, предприятие вправе обратmся в суд с иском о понуждении меня заклю-
чить договор, а также о возмещении убьггков, причиненных уклонением от заIUIючения договора.

4.  Я  подтверждаю  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании  индивидуального  предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, отсугствие решения о приос-

тановjіения деятельности индивидуального предпринимателя
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:
индивидуальный предприним атель

в порядке, предусмотренном

(Ф.и.о.)
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Ng
Орган, осуществивший регистрацию
Место вьшачи
огрнипинн

дата регикрации

Юридический адрес
КоFгтаЕшый телеф он
Паспортные данные: серия

дата вьідачи
6.                 Решение                 о                 результа"х прошу                 ВЫСЛаТЬили   сообПщОить   по   ЁРеефС::

7. БанItовские реквизиты претендента:
расчетный              счет             №

корр. счет №инн
является неотьемлемой частью8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая

9. Подпись индивидуаjіьного предпринимателя

(Ф.и_о,)

заявки.

„оd„„сь
м.п.



Пршюжение № 1д
(заполняется фuзIIческILм лuцом)

ФормА Jчg 1
зАявкА

на право эаю[ючения договора купjти-продажи имущества, принадлежащег.о m праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «ВОдопроводно-канализационное хозяйство» городского округа -

город Волжский ВОг]гоградской облас"

от
(Ф. И.О` лица, подавшего заявку)

1. Изучив извещение и документацию, размещенную  на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия
«Водопроводно-канализационное хозяйство» \m"r.vkапаl.гu о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся,
со1`ласен пришгь участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принад+іежащего Муниципальному
унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городсItого округа - город Волжский Волгоград-
ской области.

Jч9
Имущество:
харакгеристики:

начальная щена
пред]тагаемая цена (не ниже начальной)

2.  В  случае  признания  меня  победителем,  беру  на себя  обязательства заю1ючить договор  кугUіи-продажи  на условиях,
предIоженных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согjlасен.
3. Я со1`ласен с тем, что в случае призна" меня победителем и моего отказа от замючения в установjlенный срок догово-
ра купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о гюнуждении меня заIuючить договор,
а также о возмещении убьIтков, причиненных уклонением от заключения договора.
4. Ф.И.О. лища, подавшего заявку
Паспортные данные: серия
вь1дан
дата вьLцачиинн
Юридический адрес
Когггапный телефон
5.           Решение           о           результатах           рассмотрения           зая вок           прошу

или сообщить по телефону
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является
7. Подпись

выслать           по           адресу :

неотьемлемой частью заявки.

подпись (Ф.и.о.)

/эоmо'



Пршожеtіuе JYig 2
зАявлЕниЕ

Об ознакомлении с техническим состоянием имущества

Осмотр имущества:№
Имущество:
харамеристики:

начаjlьная цена
проведен « »                                    2015  г.

в присутствии предс'гавителя предприятия

Заявитель
(Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал»)

(Ф.И.О. / наименование заявителя ши его представuте]ія)
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения МуниIшпальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского
округа - город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _, не имеет претензий к состоянI1ю имущества.
Копия паспорта тIица - заявителя (итIи доверенности от уполномоченного лица заявитетIя), производящего осмотр помеще-
ния, притIагаmя.

Подпись Ф.и.о. /



Пршоже1ше № 2/1
зАявлЕниЕ

об отказе от осмотра имущества

Заявитель
(Ф.И.О. / наименование заявителя u]іu его представите]1я)

принимая решение об участии на право заключения договора купIIи-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения МунишпатIьному унитарному предприятию «Водопроводно-канаjтизационное хозяйство» городского
округа -город Волжский Волгоградской области по имуществу Ng _:

ИмущестЕю:
характеристикII:

начаjтьная цена
отказь1вается от осмотра вышеуказанііого имущества и претензий к его состоянию не имеет.
Копия паспорта IIица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается ,

Подпись Ф.и.о. /



Приложение № 3

опись   докумЕнтов,
представляемшдляучастиянаправозакI1ючениядоговоракуIіли-продажиимущества,п|іинаді1ежащегоmправе
хозяйственноговеденияМунIIциmльномуунитарномупредприятию«Водопроводно-канализащиошоехозяйство»

городского округа -т`ород Волжский Воjlгоградской обjlасти

шя участия
претендента)(нашенование

направозакjіючениядоговоракупjіи-продажиимущества,направляетнижеIіеречисjіенныедокумен"

N9п/п1234 Наименование докумен"
кол-волистов

5

6

7

Претендентнаучастиеввыкупе(представительпретендента)

докумеIггы получип: «_»
Заявка зарегистрирована под №
Ответственное лицо

2015 г. в           _ часов               минут



г. Волжский

проЕкт   договорА   №
купли-продАжи

«» 2015  г.

Приложение JYig 5

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Никот1аевича, дей-
ствующего                 на                 основании                  Ус'гава,                 с                 одной                 стороны,                 и

дальнейшем                            «ПОкупатель»,                            в                            лице

вании с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили

именуемый  (-ая,  -ое)  в

действующего на осно-
настоящий договор (да-

лее -договор) О нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, передает в собственность «Покупате-
ля» имущество, а «Покупатель»:
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно
предложенной в заявке № _ от «_»           ;
- принимает «Имущество» в собственность.
1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.

2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов
2.1.          Ус.Iшовт1енная          в          ходе          рассмотрения          заявок          стоимость          «Имущео1ва»          составляет

руб.(цифрами и прописью), которая у1шачивается полностью в
течении 2 кале1щарных дней с момента заю1ючения настоящего договора.
Реквизиты счета jщя оплаты стоимости приобретаемого имущества:  расчетньій счет Южный филиаjl ПАО «Промсвязь-
банк» г. Волгоград              расч. счет               407 028107 010 000 029 86

БИК  О41806715  кор.счет 301018101000 000 00715.  поjіучатель МУП «Водокnнал»
2.2. Моментом нащ1ежащего испотінения обязанности «Покупатетія» по уплате стоимости «Имущества» является дата по-
ступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок, указан-
ные в договоре.

3. Переход права собственности на «Имущество»
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему договору после подписания «Сторонами» ак1а при-
ема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему договору).
3.2. А1п приема-передачи «Имущества» подписывается  «Продавцом»  посТіе полной о1ітіаты  приобретаемою «Покупате-
лем» «Имущества», что подтверждается выписItой о поступлении денежных средств на счет, указанный в пунIпе 2.1. на-
стоящего договора, или приходньім кассовым ордером.

4. ОбремеIіение отчуждаемого «Имущества»
4.1. Опущаемое tdlмущество», на момент закIIючения настоящего договора, никому не передано, не за]1ожено, в судеб-
ном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитугами, права-
ми найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания на-
стоящего договора.

5. Права и обязані[Ости «Сторон»
5.1  Передача «Имущества» и оформtlение права собственности на него осуществjlяется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества.
5.2. «ПОкутіатель» обязан:
5.2.1. В установленный настоящим договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмот-
ренном пунктом 2.1. настоящего договора.
5.2.2. Посtlе поступjіения денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счет, ука3анный в пункте 2.1. настояще-
го договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи.
5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи:
- самостоятельно  и 3а счет собственных  средств  оформить документы,  необходимьіе дTIя  государственной регистрации
права собственности «Покупателя» на «Имущество».

6. Ответственность «Сторон»
6.1. За невыпот1нение или ненадлежащее вьіпоtlнение своих обязательств по настоящему договору «Стороны» несут 1"у-
щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим до-
говором.
6.2. За несвоевременное перечисI1ение средств, предусмотренных договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета
1,0 % от суммьі задоrіженности пjіатежа за каждый день просрочки.



6.3. В случае отказа или умонения «Покупателя» от оплаты поIіной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев
после наступт[ения срока платежа, «Продавец» в одностороннем порядItе полностью отказывается от исполнения догово-
ра.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмеm договора, отменяет и
делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли бь1ть приняты ши сделаны сторонами,
будь то в ус"ой или письменной форме до заключения настоящего договора.
7.2. Насггоящий договор вступает в силу с момента его  подписания  «Сторонами»  и действует до полного  исполнения
«Сторонами» своих обязательств по настоящему «договору».
7.3. Расторжение настоящего договора «Сторонами» возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.
7.4. Споры, возникающие меку «Сторонами» по настоящему договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в
установленном законодатеjтьством Российской Федерации порядке.
7.5. Настоящий договор сос'mвлен и подписан в двух экземптіярах, из которых один хранится -у «Продавца», а второй -
вьIда П тся «Покупатеjтю».
7.6. Текст договора прочитан сторонами, содержание договора с'горонами понято, замечаний к договору не имеется.

8. Юршические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

продАвЕц:

Муниципальное ун итарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство»
городского округа - город Волжский Волгоградской обtlас-
ти

Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул.Пушкина,16а

С.Н.Аксенов
2016 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:



лф

ПрIu.оженuе М9 1
к договору Iq)плu-продажu

от «         »                        2016 г.

Акт    приЕмА-пЕрЕдАчи
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канапизационное хозяйство»  городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в даjlьнейшем «Продавец» в лице диреIсгора предприятия Аксенова Сергея Нико-
лаевича,             действую щего              на             основании             Устава,              с              одной

дальнейшем                             «Покупатель».                             в                             лице

вании
продажи от «_»

стороны            и

именуемый  (-ая,  -ое)  в

действующего  на  осно-
с  другой  стороны  сос`гавили  настоящий  акг  о  том,  что  на  основании  договора  купт1и-

2016 г. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает Имущество:

Имущество находится в удовлетворитег]ьном сос`гоя нии.
Претензий к техническому состоянию «Покупатель» не имеет.
«Покупателю» передается свидетельство о регистрации
Настоящий акт является неотьемлемой частью договора купли-продажи от «_»

продАвЕц:
Муниципаjтьное унитарное предприятие
«Водопроводно-канагIизационное хозяйство»
городского округа - город Волжский Вог[гоградской облас-
ти
Юридический адрес:
404130, Волгоградская обл., г. ВолжсItий,
уtl. Пушкина,16а

С.Н.Аксенов
2016 г.

2016 года.

ПОКУПАТЕЛЬ:


